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Все обучающиеся должны получить ценностные установки, нацеленные на форми-
рование собственного здоровья, овладеть необходимыми двигательными навыками и уме-
ниями для совершенствования индивидуального уровня физического развития и физичес-
кой подготовленности. Каждый студент (с учетом индивидуальной траектории физическо-
го развития) должен быть вовлечен в физкультурно-образовательную среду. 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

SOCIAL-PEDAGOGICAL ASPECTS OF SPORT TRAINING OF SPE CIALISTS 

Аннотация. Установлена взаимосвязь социального и педагогического аспектов физ-
культурно-спортивной деятельности, направленной на развитие общественной и произ-
водственной деятельности и совершенствование качеств личности. 

Abstract. The author establishes a relationship of social-pedagogical aspects of sport activity, aimed 
at the development of social and productive activity and enhancement of personality characteristics. 
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В развитии современной физкультурно-спортивной деятельности актуальными 

остаются социальный и социально-педагогический аспекты, обусловленные взаимосвя-
зью физической культуры и спорта с различными явлениями общественной жизни 
в проявлении интеграции физического воспитания с другими видами воспитания. 

Необходимо выявить взаимосвязь социальных и педагогических аспектов физиче-
ской культуры и спорта как социально значимых факторов при подготовке специалистов. 

По мнению многих авторов, социально-педагогическое воздействие физической 
культуры осуществляется непосредственно в процессе физкультурно-спортивной дея-
тельности занимающихся, в частности, на занятиях физической культурой, на учебно-
тренировочных занятиях, спортивных соревнованиях, что способствует развитию ин-
дивидуальных качеств личности. Человек приобщается к творческому труду, к дисцип-
лине социального общения и поведения, развивает нравственные, моральные и эсте-
тические качества [1, 3]. 

Эффективность педагогической функции физического воспитания достигается 
за счет расширения, углубления и упрочения взаимосвязи занятий физической культу-
рой и спортом с другими видами воспитания. 

Общая социально-педагогическая направленность физкультурно-спортивной де-
ятельности состоит в совершенствовании и расширении форм привлечения населения 
к систематическим занятиям физической культурой и спортом, формировании стерео-
типа здоровьесозидающего стиля жизни. 

Раскрывая роль физкультурно-спортивной деятельности в обществе, многие ав-
торы отмечают, что специфика педагогического воздействия заключается в достижении 
и устойчивом сохранении таких качеств человека, как физическое совершенство, соци-
альная активность и психологическая готовность к выполнению социально значимых 
функций [2, с. 12]. 

Социально-психологическая направленность физкультурно-спортивной деятель-
ности связана с развитием личностного отношения к факторам социальной среды в про-
цессе выполнения общественно полезных и трудовых обязанностей. 

Потребность в гражданине, интегрированном в физическую культуру, достаточ-
но высока. Человек, обладающий физической культурой, обнаруживает больший по-
тенциал здоровья по сравнению с другими, а также получает возможность повышенной 
самореализации и саморазвития. В реальной жизни он пытается как можно лучше рас-
порядиться сущностными, социальными началами своей природы [3, 5, 6]. 

Если рассматривать данный вопрос через призму экономического видения, то 
проблема физкультурно-спортивного движения наиболее выгодно представляется во вза-
имосвязи производства и воспроизводства, где суть ее заключается в недостаточном 
вкладе физической культуры в эффективное воспроизводство трудовых ресурсов и вос-
полнение рабочей силы участников производственного процесса. 

Данная проблема имеет и частные экономические аспекты. Они выражаются 
в стихийной сбалансированности совокупных экономических эффектов общественного 
производства и физкультурно-спортивной деятельности человека, в нечетком опреде-
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лении критериев социально-экономической эффективности занятий физическими уп-
ражнениями, а также в недостаточном использовании средств физической культуры как 
социально-психологического фактора совершенствования труда [4, с. 145]. 

При рассмотрении системы физкультурно-спортивного движения отечествен-
ными учеными представлена дифференциация населения по непосредственному актив-
ному его участию в производственно-трудовой деятельности: 

● трудовые ресурсы – это преимущественно взрослое население, занятое трудом 
в различных отраслях. Для этой категории населения характерна производственная фи-
зическая культура с учетом профессиональных, половозрастных особенностей и це-
ленаправленных педагогических методов воздействия в формировании отношения к ре-
гулярным занятиям физической культурой для поддержания своего здоровья и постоян-
ной готовности к выполнению основных социальных функций; 

● трудовые резервы – это группа представителей подрастающего поколения, для 
которого характерной является общая задача по достижению социально-биологической 
активности в подготовке к социально значимой деятельности. 

Ускоренный темп современного развития инфраструктуры физкультурно-спор-
тивного комплекса в стране, расширение его социально-педагогических и экономичес-
ких функций предполагают значительное повышение роли воспитательной функции 
физкультурно-спортивной деятельности. Усиливается приоритетность педагогических 
и социально-педагогических аспектов различных социальных процессов и явлений, от 
воздействия которых зависят развитие творческого потенциала субъектов обществен-
ного производства в материальной и духовной областях развития, их профессиональная 
готовность и уровень общей культуры. 

Таким образом, содержание и наполнение педагогической составляющей физкуль-
турно-спортивной деятельности состоит в трансляции объекту как непосредственному 
участнику этой деятельности навыков поведения, отношения к окружающим, к самому 
себе. Определение содержания оказывает направленное влияние на качество разработки 
дидактических указаний в реализации педагогической системы физического воспитания. 
Субъектный подход при подготовке специалистов представляется наиболее рациональным 
в вопросах совершенствования качества управления социально-педагогической системой 
физкультурно-спортивной деятельности в образовательных учреждениях и в структуриза-
ции государственного и общественного физкультурно-спортивного движения. 
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Аннотация. В настоящее время актуальной становится оценка качества услуг, предос-
тавляемых образовательными организациями высшего и профессионального образования, со 
стороны потребителей. Актуальность решения данной задачи обусловлена как объективными, 
так и субъективными причинами. Сегодня именно в расчете на потребителя образовательная 
организация должна определять цель своей деятельности и ставить задачи для ее достижения. 

Abstract. At the present time it becomes relevant assessment of the quality of services pro-
vided by higher educational institutions from consumers. The urgency of solving this problem was 
caused by both objective and subjective reasons. Today it is counting on the consumer educational 
organization should define the purpose of its activities and to set goals to achieve it. 
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Основными характеристиками инновационного этапа развития высшего образо-
вания являются переход на двухуровневую систему, проектирование открытого образо-
вательного пространства, организация сетевого образовательного взаимодействия, ис-
пользование инновационных, интерактивных и проектных методов обучения. Тем не 
менее, проблема качества образования остается по-прежнему актуальной и широко об-
суждаемой в научно-педагогическом сообществе. 

В современных социально-экономических условиях качество образования явля-
ется одной из тех важных характеристик, которые определяют инновационное развитие 
высшего и профессионального образования. 




